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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  

 

Аннотация. Статья посвящена видам и формам нематериального стимулирования 

труда, применяемым в современных организациях. Авторами определены особенности 

нематериального стимулирования труда по сравнению с материальным; выделены пять 

факторов удовлетворенности сотрудников в высокоэффективных по показателям 

производительности компаниях; причины увольнения талантливых работников, связанные 

с недостаточностью нематериального стимулирования; приведены наиболее часто 

используемые виды немонетарного стимулирования. Представлена классификация 

основных видов нематериального стимулирования на три группы с выделением подгрупп: 

корпоративно- системные, социально-психологические и социально-бытовые. Далее 

авторами проанализированы применяемые в Свердловском филиале АО «ЭнергосбыТ 

Плюс» виды и формы нематериального стимулирования работников. Выявлено, что 

мотивация персонала в данной компании представляет собой целостную, развернутую и 

достаточно регламентированную систему, однако, в компании мало используются 

инновационные методы немонетарного стимулирования труда, поэтому были предложены 

меры по совершенствованию системы нематериального стимулирования персонала по 

четырем зонам роста: внедрение системы оценки ценности рабочих мест (должностей); 

совершенствование процедуры оценки результатов труда по выделенным показателям 

эффективности деятельности; совершенствование системы косвенного материального 

стимулирования и совершенствование системы морального стимулирования труда 

персонала.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИЕЙ В РОССИИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ  

 

Аннотация. Статья посвящена установлению и анализу причин высокого уровня 

инфляции в российской экономике в XX–XXI веках, а также рассмотрению способов, 

которые применялись правительством нашей страны для борьбы с этим явлением. Первая 

часть статьи раскрывает понятие инфляции как экономической категории, ее факторы, 

классификацию видов инфляции. Отражены также вопросы определения уровня инфляции, 

типы инфляции и примеры инфляции в 20 веке. Определены особенности 

антиинфляционной стратегии и антиинфляционной тактики и методами проведения 

денежной реформы. Во второй части путём обобщения данных, размещённых на 

официальных сайтах органов государственной власти, исследуются темпы инфляции, с 

которыми сталкивалась Россия с момента образования СССР. В третьей части статьи автор 

выявил факторы, присутствующие в отечественной экономике и представляющие 

потенциальную угрозу для покупательной способности национальной валюты. Автор 



выявил, что инфляционные всплески, происходившие в нашей стране, были вызваны 

различными обстоятельствами: необдуманные решения правительства, необходимые 

действия, неприменение которых привело бы к ещё более печальным последствиям, и 

другие причины. Предложены два способа изменения бюджетной политики в качестве мер 

антиинфляционной стратегии.  
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Россия; меры правительства; таргетирование. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИЁМУ КАДРОВ В ООО 

«ОМЕГАСЕРВИС» 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам улучшения организации работы по 

привлечению, подбору, отбору и найму персонала в организации. В качестве объекта 

исследования взят процесс приема на работу в строительной организации ООО 

«ОмегаСервис», где автором были выявлен ряд проблем и недостатков в организации 

приема персонала на предприятии. Также в статье описаны результаты анализа 

удовлетворенности персонала строительной компании, проведенного методом 

социологического анкетирования работников. Рассчитан общий индекс удовлетворенности 

персонала. Были предложены мероприятия по совершенствованию работы приёма кадров: 

предложено разработать Положения о приёме, подборе и адаптации персонала, определены 

его разделы. Кроме того, предложено использовать организационный план мероприятий 

отдела кадров, разработана анкета, которую предложено заполнять увольняющимся 

работникам. Для совершенствования управления адаптацией вновь принятого персонала 

регламентирован процесс адаптации по этапам. Предложено определять адекватных 

требований к кандидатам на основе профстандартов и профессиограмм. Автором 

разработан алгоритм процесса приёма персонала в организации. Для улучшения HR-бренда 

предложены способы нематериальной мотивации персонала. Рассчитаны затраты на 

внедрение всех предложенных мероприятий, а также рассчитана экономическая 

эффективность предложенных мероприятий.  

Ключевые слова: персонал; приём кадров; отбор персонала; удовлетворенность 

персонала; нематериальная мотивация 

 

 

МОСИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - Магистрант направления «Управление 

персоналом» ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению актуальных проблем трудоустройства лиц 

в возрастной категории старше 50 лет. Актуальность темы обусловлена изменениями в 

пенсионной системе России, которые происходят в настоящее время и описаны в данной 

статье. Приводится статистика, характеризующая ситуацию на рынке труда в сегменте 

трудоустройства лиц старше 50 лет, проанализирована динамика уровня безработицы в 

возрастных категориях 50-59 лет и 60-72 года. Основная часть статьи посвящена 

систематизации и анализу проблем трудоустройства лиц старшего возраста. Автором 

выявлено пять основных проблем: высокие требования к квалификации работников и 

необходимость переквалификации и переобучения возрастных работников (1); сокращение 

численности, при котором работодатели, в первую очередь, стараются уволить людей 



старшего возраста (2); возрастные предпочтения работодателей, связанные с 

формированием молодежных коллективов (3); низкая адаптивная способность работников 

старшего возраста, проработавших продолжительное время на одном месте работы (4); 

проблема взаимодействия подчиненных старшего возраста с молодыми руководителями 

(5). В статье описываются мнения экспертов по данным вопросам. Статья также содержит 

пути решения каждой из выявленных проблем.  
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА В КОРПОРАТИВНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ PwC  

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ системы обучения и развития 

персонала на примере компании PwC. В качестве метода оценки эффективности 

организации обучения в корпоративном университете был выбран социологический опрос 

об удовлетворенности персонала системой профориентирования, организации обучения, 

построения карьеры в компании. Выявлено, что в компании используется три формата 

обучения: самостоятельное, дистанционное и очное. Проведена классификация форм 

обучения в учебном центре PwC. Систематизированы перспективы карьерного роста 

работника на многие годы работы. На основе социологического исследования автор оценил 

удовлетворенность работников условиями труда и рабочим местом, выявил направления 

совершенствования работы. Далее была выявлена субъективная оценка эффективности 

системы обучения в компании и мероприятия, необходимые для улучшения программы 

обучения и развития, по мнению опрошенных. Во второй части статьи предложены 

мероприятия по совершенствованию обучения: организация ротации сотрудников как 

внутри каждого учебного центра, так и с переходом в аналогичные учебные центры; 

разработка системы денежной и неденежной мотивации наставничества; создание 

настольной книги «New employee» с полезной информацией для вновь принятого 

сотрудника.  

Ключевые слова: подготовка персонала; обучение; корпоративный университет; 

эффективность обучения; формы обучения 
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ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

САМУЭЛЬСОНА-ХИКСА НА ПРИМЕРЕ ФУНКЦИИ 

ИНВЕСТИЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье проанализирована модель экономического цикла Самуэльсона-

Хикса, а также приведено ее решение на примере функции инвестиций для Российской 

Федерации с использованием данных за период с 2007 по 2017 годы. Анализ проводится в 

рамках рассмотрения зависимости между инвестициями и валовым внутренним продуктом 

в Российской Федерации. Для выполнения задач используется техника регрессионного 

анализа. Полученные данные проверяются на адекватность с помощью таких инструментов 

как Критерий Фишера, тест Дарбина – Уотсона, тест Голдфелда – Куандта. Проверка 



осуществляется по нескольким направлениям: определение наличия гетероскедостичности; 

выявление позитивной или негативной корреляции, а также определение значимости 

модели и связи между статистическими данными. В конце статьи приведено авторское 

видение по результатам тестирования модели на адекватность в данной стране. 

Ключевые слова: модель Самуэльсона-Хикса; модель делового цикла экономики; 

модель экономического цикла; метод наименьших квадратов; инвестиции. 


